
  

Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» 
Обучающие курсы  «ГГУ-Профи» 

 

Подготовка по предметам профильных испытаний 
поступающих на заочную сокращенную форму 

получения образования 
 

На курсах будет рассмотрен теоретический и практический материал (включая тестовые 
задания и задачи), что значительно повысит уровень знаний абитуриентов по предметам. 

Обучение может вестись  по одному или по двум  профильным предметам. 
Начало занятий по мере комплектования групп. 

Специальности Профильные предметы 

Бухгалтерский учет, 
Финансы и кредит 

«Экономика организации»,  
«Бухгалтерский учет» 

Экономика и управление на 
предприятии, 
Коммерческая деятельность 

«Экономика организации», 
«Основы менеджмента», 

ПОИТ и АСОИ «Основы алгоритмизации и программирования»,  
«Организация и функционирование ЭВМ» 

Правоведение «Общая теория права»,  
«Гражданское и уголовное право» 

Иностранный язык (английский)  «Практическая грамматика»,  
«Практика устной и письменной речи» 

Физическая культура «Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки» 

Лесное хозяйство «Лесоводство»,  
«Лесовыращивание (лесные культуры)» 

Белорусская филология 
Русская филология 

«Белорусская (русская) литература», 
«Методика преподавания языка и методика обучения 
литературному чтению» 

 

Регистрация по адресу: ул. Советская, 102, корпус №5, ауд. 3-25 

График регистрации 
понедельник    – с 16-00 до 17-30  
вторник, среда – с 13-00 до 18-00 
среда, пятница – с 14-00 до 17-30 

Предполагаемые сроки 
проведения апрель-май-июнь 2017 г. 

Объем образовательной 
программы 16 часов на два предмета (4 часа в неделю) 

Справки по телефону (8 0232) 57 84 06 
 



Внимание! На сокращенный срок обучения принимаются лица, получившие среднее 
специальное образование по соответствующим специальностям (специальность  
университета – соответствующие специальности УССО): 
 

Специальности ГГУ имени 
Ф.Скорины 

Соответствующие специальности УССО 

Белорусская филология 
(литературно-редакционная 
деятельность), 
Русская филология  (литературно-
редакционная деятельность)  

Дошкольное образование,  
Начальное образование,  
Белорусский язык и литература,  
Русский язык и литература, 
Иностранный язык,  
Музыкальное образование,  
Народное творчество (по направлениям),  
Библиотековедение и библиография,  
Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности,  
Документоведение и документационное обеспечение 
управления 

Лесное хозяйство Лесное хозяйство 
Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
в банках, 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
в коммерческих и некоммерческих 
организациях, 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
в бюджетных организациях, 
Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет, анализ и контроль,  
Банковское дело,  
Страховое дело,  
Финансы, 
Розничные услуги в банке 

Экономика и управление на 
предприятии,  
Коммерческая деятельность 

Экономика и организация производства,  
Коммерческая деятельность (по направлениям),  
Документоведение и документационное обеспечение 
управления, 
Маркетинг 

Правоведение Правоведение,  
Правоохранительная деятельность 

Физическая культура 

Дошкольное образование, 
Начальное образование,  
Физическая культура,  
Спортивно-педагогическая деятельность 

Автоматизированные системы 
обработки информации, 
Программное обеспечение 
информационных технологий 

Программное обеспечение информационных технологий 

Официальный web-сайт ГГУ имени Ф.Скорины: gsu.by (раздел «Абитуриентам») 
Приемная комиссия:   priem.kom@gsu.by  тел. (8 0232) 576917 
Курсы «ГГУ- Профи»: fbiu@gsu.by 
                                        gsu.by/fdpois/fbiu  тел.  (8 0232) 578406 
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